2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку
Муниципальный этап
Answers 9 – 11 forms

Integrated Listening & Reading – max 30
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
19)

slurping
droning
sneezing
purring
cracking
breathing
twittering
huffing and puffing
blast
plop
turn a blind eye – to ignore the undesirable
information1; to pretend not to see; not pay
attention2.
20) just putting on a brave face - trying to hide
the fact that you are feeling upset or
disappointed3

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

to be in a hurry
possessions
discarded
bothered
grab
astonishing
suspicion
solicitor

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

C
D
B
D
D
B
C
B
A
D

Use of English (max - 25)
Task 1. Answers: (max - 8)
31) H
32) D
33) B
34) A
35) C
36) F
37) E
38) G
Task 2. Answers: (max - 17)
39) Our American history class visited the Museum of the Native American last month. (max – 3)
40) There are many Spanish-speaking Americans living in the western United States. (max - 2)
41) Dr. Alegria won $ 50,000 in the Publishers Clearinghouse contest. (max - 2)
42) After I escaped from the car, the engine caught fire. (Answers will vary. Accept any reasonable
answer.) (max - 1)
43) Every boy and girl in the seventh grade is invited. (max – 2)
44) Maggie laid the book on the bedside table, set her glasses on the top of it, and then lay down to take a
nap. (max - 3)
45) Free tickets were given to Mark and me. (max - 1)
46) I think Skip is right: Spencer does no work. (Answers will vary. There are several acceptable
alternatives. Students should eliminate either “in my opinion” or “I think.” The phrase “in his thinking” is
redundant. The phrase “never does no” is a double negative and should be changed to “does no” or “never
does his work.”) (max - 3)

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Turning_a_blind_eye
http://en.academic.ru/dic.nsf/idioms/35672
3
http://www.idiomcenter.com/dictionary/put-on-a-brave-face
2
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Script.
Heathrow is my home4
As dusk approaches at Heathrow, Europe’s busiest airport quietens down for the night.
Night cleaners begin their shifts and passengers waiting for delayed flights curl up on benches in
the departure hall. One woman, Eram Dar, has found a cosy spot on the floor next to a vending
machine. There is nothing to distinguish her from the waiting passengers leave the terminal. For
well over a year now, it has been her home and she isn’t the only one. Eram is one of well over
100 people who live permanently at Heathrow airport.
Most people would have difficulty in telling these permanent residents of Heathrow apart
from the thousands of travelers that pass through the terminals each day. Wheeling suitcases full
of their only belongings, they dress in Hawaiian-style holiday shirts or even business suits in
order to give the impression that they are on a business trip or flying to a sunny destination.
Eram, a middle-aged ex-law student who became homeless after she could no longer pay
her rent, actually considers herself fortunate to live in Heathrow. She says, “I like it here
immediately. I have never felt lonely because there are so many people. I don’t mix much with
the other homeless, although there are of all ages and from every walk of life. We all recognize
each other, but I just like to keep to myself.” There are showers in every terminal where Eram
can stay clean and representable. She can sometimes help herself to food passing by the caterers,
and while away her time reading magazines and newspapers left behind by passengers.
It’s difficult not to suspect that Era is just putting on a brave face. It’s hard to believe
she’s truly satisfied with this way of life. Once a week, she travels to London to pick up a cheque
for £60 from a charity. “The cash goes nowhere,” she says. “Buying food at the airport is
expensive. I don’t eat anything at breakfast because, if I do, it makes me feel more hungry.”
Living in Heathrow isn’t easy for Eram. Besides being awakened by the jangle of coins as a
passenger buys something from the machine, loud announcements and bustling passengers, she
has to engage in a full-time cat-and-mouse game with the police and security staff. It’s illegal to
sleep at Heathrow unless you have a flight to catch, so along with the rest of Heathrow’s
homeless population, Eram has to wash and change her clothes every morning in order not to
stand out from the crowd and be detected. If she is, she faces a night in the cold bus terminal or
worse, being thrown out into the rain. “The builders who work overnight at the airport are very
kind and don’t report the homeless to the authorities,” she says. “The cleaners turn a blind eye
too.”
Night workers aren’t the only ones trying to help this unusual group of people.
Broadway, a homeless charity, visits the airport weekly to offer the airport’s homeless temporary
accommodation, help to get travel documents for migrant workers and attempt to reconnect
people with their families. But, as a Broadway worker points out, “Homelessness is a way of life.
It can be very difficult to convince people to receive help.” Like the passengers escaping to
sunny holiday destinations, many of Heathrow’s homeless are also in search of escape from
debts, legal problems or family responsibilities.
The saddest fact is that unless they are arrested or fall ill, many of Heathrow’s homeless
will stay there for the foreseeable future. “I don’t really see different future,” Eram Dar admits.
“in fact, I could be living at Heathrow forever.”
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Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Письменная речь»
Максимальное количество баллов: 20
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.

СОДЕРЖАНИЕ
Итого: максимум 10 баллов

9 – 10 баллов
(См. дополнительную схему оценивания выполнения задания
раздела «Письмо»)
Коммуникативная задача полностью выполнена: участник
демонстрирует владение навыками написания данного вида
сочинений, проявляя при этом творческий подход и
оригинальность мышления; содержание отражает все аспекты,
указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано
правильно с учетом цели высказывания и адресата (формальный
стиль).
Объем работы либо соответствует заданному, либо отклоняется
от заданного не более чем на 10% (108 – 198 слов).
8 – 7 баллов
(См. дополнительную схему оценивания выполнения задания
раздела «Письмо»)
Коммуникативная задача выполнена: участник демонстрирует
владение навыками написания данного вида сочинений, однако
идеи не отличаются оригинальностью; содержание отражает все
аспекты, указанные в задании, однако один или два из них
раскрыты не полностью, поверхностно; стилевое оформление
речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата
(формальный стиль).
Объем работы либо соответствует заданному, либо отклоняется
от заданного не более чем на 10% (108 – 198 слов).

ОФОРМЛЕНИЕ максимум 10 баллов
Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в
таблице: организация текста, лексико-грамматическое оформление,
орфография и пунктуация
Организация текста
Лексико-грамматическое
Орфография и
(максимум 5 баллов)
оформление
пунктуация
(максимум 3 балла)
(максимум 2
балла)
5 баллов (См. дополнительную
2 балла
3 балла
схему оценивания)
Высказывание логично; средства
логической связи использованы
правильно; структура соответствует
плану; текст правильно разделен на
абзацы

4 балла (См. доп. схему

оценивания)
Имеются отдельные нарушения
структуры высказывания;
соблюдена логика высказывания.
средства логической связи
присутствуют.
Текст правильно разделен на абзацы.

Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры,
соответствующие поставленной
коммуникативной задаче (допускается не более 2-х языковых ошибок, не затрудняющих понимание)

2 балла
Имеются языковые ошибки, не
затрудняющие понимание (допускается не более 4-х негрубых языковых ошибок) ИЛИ языковые
ошибки отсутствуют, но используются лексические единицы и грамматические структуры только элементарного уровня

Орфографические и
пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не
более 2-х, не затрудняющих понимание
текста)

6 – 5 баллов
(См. дополнительную схему оценивания выполнения задания
раздела «Письмо»)
Коммуникативная задача в целом выполнена, однако имеются
отдельные нарушения целостности содержания доклада.
Отсутствует оригинальность идей. Один аспект основной части
отсутствует, или все три аспекта рассмотрены поверхностно.
Введение и заключение написанного не полностью сочетаются
друг с другом или / и заключение доклада не имеет элементов
обобщения, собственных выводов и предложений. Имеются
нарушения стилевого оформления речи (формальный стиль).
Объем работы превышен более, чем на 10 % (более 199 слов)
4 – 3 балла
(См. дополнительную схему оценивания выполнения задания
раздела «Письмо»)
Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание
письменного текста не полностью соответствует заданным
параметрам. (во введении нечетко обозначена цель доклада,
предложенные для обсуждения вопросы раскрыты поверхностно,
заключение не содержит собственных выводов или
предложений).
+ к вышеизложенному: Объем работы превышен или
недостаточен (более, чем на 20 % (86 – 217 слов)
1 – 2 балла
(См. дополнительную схему оценивания выполнения задания
раздела «Письмо»)
Коммуникативная задача выполнена не полностью. Доклад не
соответствует заданному жанру и стилю. Отсутствует четкое
введение, видение проблемы, не рассмотрены аспекты, нет идей
и оценок автора. Автор не демонстрирует владение навыками
написания данного вида сочинений.
Объем от 50% до 70% от заданного – (60 – 84 слова)

3 балла (См. доп. схему

0 баллов
Объем письменных текстов менее 50% (менее 60 слов), цели и
задачи коммуникативного задания не достигнуты.

оценивания)
В целом текст имеет четкую
структуру. Текст разделен на абзацы.
В тексте присутствуют связующие
элементы. Допустимы
незначительные нарушения в
структуре и/или логики или
связности текста.

2 балла (См. доп. схему

1 балл

1 балл

Имеются языковые ошибки, не
затрудняющие понимание (допускается не более 5 негрубых языковых ошибок) И/ИЛИ допущены
языковые ошибки, которые
затрудняют понимание (не более
1–2 грубых ошибок)

В тексте присутствуют
орфографические (1-4)
и/или пунктуационные
ошибки (3-4), которые
не затрудняют общего
понимания текста.

0 баллов

0 баллов

0 баллов

Текст не имеет четкой логической
структуры. Отсутствует или
неправильно выполнено абзацное
членение текста. Имеются серьезные
нарушения связности текста и/или
многочисленные ошибки в
употреблении логических средств
связи.

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые
затрудняют понимание текста.

В тексте присутствуют
многочисленные
орфографические (более
4) и/или
пунктуационные
ошибки (более 4), в том
числе затрудняющие
его понимание.

оценивания)
Текст в основном логично выстроен,
НО имеются недостатки
(1–2) при использовании средств
логической связи И/ИЛИ делении на
абзацы. ИЛИ имеются отдельные
нарушения в структурном
оформлении текста письма

1 балл (См. доп. схему

оценивания)
Имеются многочисленные
нарушения структурного
оформления письма, текст выстроен
нелогично. Деление на абзацы не
всегда выполнено правильно.
Используются элементарные
средства логической связи, причем,
не всегда верно.

№
УЧАСТНИКА

Общий балл

ИТОГО:

Лексикограмматическое
оформление (max - 3)
Затрудняют ли понимание?

2013 год

Количество ошибок

ИТОГО:

Количество ошибок,
затрудняющих понимание

Количество ошибок, не
затрудняющих понимание

Организация (max - 5)

Использованы разнообразные
лексические и грамматические
структуры

ИТОГО:

Средства логической связи
использованы правильно

Абзацы озаглавлены

Текст правильно разделен на
абзацы

Содержание (max – 10 )

Текст выстроен логично

Структура соответствует плану

ИТОГО:

Стилевое оформление выбрано
правильно (формальный стиль)

В заключении отражено
собственное мнение или
рекомендации

Заключение содержит основные
выводы

Идеи интересны и оригинальны

Даны предложения по вопросу
«general environment»

Даны предложения по вопросу
«Facilities»

Во введении обозначена
основная тема доклада и его
цель
Даны предложения по теме
«Staff»

Объем соответствует
заявленному

Владеет навыками написания
данного вида работ

Дополнительная схема оценивания выполнения заданий раздела «Письмо»
Орфография
и
пунктуация
(max – 2 )

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь. Диалог»
Максимальное количество баллов: 13
Внимание! При оценке 0 по критерию "Содержание" выставляется общая оценка 0.
БАЛЛЫ
за
содержание

4

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 4 баллов)

Коммуникативная задача полностью
выполнена: цель общения успешно
достигнута (удалось договориться о
количестве машин, цене, порядке
оплаты,
времени
доставки,
гарантиях),
тема
раскрыта
в
заданном
объеме.
Участник
демонстрирует
умение
высказываться на заданную тему и
задавать вопросы, высказывает
интересные и оригинальные мысли,
относящиеся к обсуждаемой теме,
умело пользуется информацией
представленной в сжатом виде. Речь
организована
в
логической
последовательности, выступающий
свободно излагает свои мысли в
беглом темпе, не мешающему
пониманию
содержания
высказываний, общее впечатление
от
выступления
очень
благоприятное.

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 9 баллов)
Взаимодействие с
Лексическое
Грамматическое
Фонетическое
собеседником
оформление речи
оформление речи
оформление речи
(максимум 3 балла)
(максимум 2
(максимум 2 балла)
(максимум 2 балла)
балла)
3 балла
Демонстрирует хорошие
навыки и умения
2 балла
2 балла
2 балла
речевого взаимодействия В речи участника В речи участника нет В речи участника нет
с партнером:
нет лексических грамматических
фонетических
умеет начать, поддержать и ошибок;
ошибок.
ошибок; речь
закончить
беседу; словарный запас
участника богата
соблюдает очерёдность при
участника
богат,
разнообразными
обмене
репликами,
разнообразен
и
грамматическими
восстанавливает беседу в
конструкциями.
случае
сбоя,
является адекватен
поставленной
Допускается не более
активным,
задаче.
заинтересованным
2 грамматических
собеседником, соблюдает Допускается не ошибок, не
нормы вежливости
более
2 затрудняющих
2 балла
лексических
понимание.
Демонстрирует навыки и ошибок,
не
умения речевого
затрудняющих
взаимодействия с
понимание.
партнером:
умеет начать, поддержать
(в большинстве случаев) и
закончить
беседу;
соблюдает очерёдность при

3

Коммуникативная задача полностью
выполнена: цель общения успешно
достигнута, тема раскрыта в
заданном
объеме,
однако
выступление
не
отличается
оригинальностью ИЛИ один из
аспектов не раскрыт. Речь хорошо
организована,
темп
речи
естественный, длинные паузы
отсутствуют.

2

Коммуникативная задача выполнена
не полностью: цель общения в
основном достигнута, однако тема
раскрыта не в полном объеме:
высказанные
положения
недостаточно
аргументированы,
более одного аспекта не раскрыто
ИЛИ часть данных не использована,
не приведено объяснение одного из
заданий. Выступающий говорит в
несколько замедленном темпе,
присутствуют длинные паузы.

1

Коммуникативная задача выполнена
частично: цель общения достигнута
не полностью, тема раскрыта в
ограниченном объеме: высказанных
положений мало или они не
соответствуют
информации,
представленной в задании ИЛИ
большая часть вопросов не задана.
Темп речи сильно замедлен,
паузы
мешают
восприятию
излагаемой информации.
Коммуникативная
задача
не 0 балл
выполнена: цель общения не Отказ от выполнения
достигнута, выводы не сделаны, задания по диалогу
содержание
не
соответствует
коммуникативной задаче.

0

обмене
репликами,
демонстрирует
наличие
проблемы в понимании
собеседника, не всегда
соблюдает
нормы
вежливости,
при
поддержании беседы дает
не
вполне
соответствующие
содержанию и значению
вопросы и ответы.
1 балл
Участник способен
самостоятельно задавать
вопросы, но не реагирует
на вопросы собеседника
адекватно.
Участник в значительной
степени зависит от помощи
со стороны собеседника.

1 балл
Словарный запас
участника
в
основном
соответствует
поставленной
задаче,
однако
наблюдается
некоторое
затруднение при
подборе
слов
и/или
имеются
неточности в их
употреблении.
Допускается не
более
5
лексических
ошибок,
не
затрудняющих
понимание.

1 балл
В речи участника
присутствуют
грамматические
ошибки, не
затрудняющие
понимания или
используются
однообразные
грамматические
конструкции.
Допускается не более
5 грамматических
ошибок, не
затрудняющих
понимание.

1 балл
Речь участника в
целом
понятна,
участник допускает
отдельные
фонетические
ошибки.

0 баллов
Словарного
запаса не хватает
для общения в
соответствии
с
заданием, сложно
понять
мысль
участника.

0 баллов

0 баллов
Понимание
речи
участника
затруднено
из-за
большого количества
фонетических
ошибок.

В речи участника
присутствуют
грамматические ошибки,
затрудняющие
понимание.

Шкала критериев оценивания заданий в разделе «Устная речь. Монолог»

(Максимум 12 баллов)

БАЛЛЫ
за
содержание

3

2

СОДЕРЖАНИЕ
(максимум 3 балла)
Коммуникативная задача полностью
выполнена:
тема
раскрыта.
Участник демонстрирует умение
высказываться на заданную тему,
умело аргументирует собственную
точку
зрения,
высказывает
интересные и оригинальные мысли,
относящиеся к обсуждаемой теме,
соблюдается нейтральный стиль
Выступающий свободно излагает
свои мысли в беглом темпе, не
мешающему
пониманию
содержания высказываний, общее
впечатление от выступления очень
благоприятное.

Коммуникативная задача полностью
выполнена.
Цель
выступления
успешно
достигнута:
позиция
автора ясна, тема раскрыта, однако
выступление
не
отличается
оригинальностью.
Имеются
отдельные нарушения стилевого
оформления речи. Речь хорошо
организована,
темп
речи
естественный, длинные паузы
отсутствуют.

Взаимодействие с собеседником и оформление речи (максимум 9 баллов)
Логика изложения
Лексическое
Грамматическое
Фонетическое
(максимум 3 балла)
оформление речи
оформление речи
оформление речи
(максимум 2 балла)
(максимум 2 балла)
(максимум 2 балла)
3 балла
Высказывание логично,
структура высказывания
соответствует
плану
сообщения
«Ваше
мнение»;
средства
логической
связи
использованы правильно.

1

2

0

0

Коммуникативная задача выполнена
не полностью: цель выступления в
основном достигнута, однако тема
раскрыта однобоко ИЛИ непонятна
позиция автора по данному вопросу,
высказанные
положения
недостаточно
аргументированы,
Выступающий
говорит
в
несколько замедленном темпе,
присутствуют длинные паузы.
Коммуникативная задача выполнена
частично: цель общения достигнута
не полностью, тема раскрыта в
ограниченном объеме: высказанных
положений мало или они не
соответствуют
информации,
представленной в задании ИЛИ
часть вопросов не задана. Темп
речи сильно замедлен, паузы
мешают восприятию излагаемой
информации.
Коммуникативная
задача
не
выполнена:
участник
не
демонстрирует
собственной
позиции
по
предложенному
вопросу, отсутствует аргументация,
выводы не сделаны, содержание не
соответствует
коммуникативной
задаче.
Отказ от ответа

3 балла
В целом участник
способен логично и
связно говорить,
задавать вопросы и
давать ответы, однако
при поддержании беседы
дает не вполне
соответствующие
содержанию и значению
вопросы и ответы. Или
задает вопросы, на
которые уже были даны
ответы в речи
собеседника.

2 балла

2 балла

2 балла

2 балла

Участник в значительной
степени зависит от
помощи со стороны
собеседника.

В речи участника нет
лексических ошибок;
словарный запас
участника богат,
разнообразен и адекватен
поставленной задаче.

В речи участника нет
грамматических ошибок;
речь участника богата
разнообразными
грамматическими
конструкциями.

В речи участника нет
фонетических ошибок.

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

Участник способен
самостоятельно задавать
вопросы, но не реагирует
на вопросы собеседника
адекватно.

Словарный запас
участника в основном
соответствует
поставленной задаче,
однако наблюдается
некоторое затруднение
при подборе слов и/или
имеются неточности в их
употреблении.

В
речи
участника
присутствуют
грамматические ошибки,
не
затрудняющие
понимания
или
используются
однообразные
грамматические
конструкции.

Речь участника в целом
понятна,
участник
допускает
отдельные
фонетические ошибки.

0 баллов

0 баллов

Словарного запаса не
хватает для общения в
соответствии с заданием,
сложно понять мысль
участника.

В
речи
участника
присутствуют
грамматические ошибки,
затрудняющие
понимание.

Понимание
речи
участника затруднено изза большого количества
фонетических ошибок.

0 баллов
Отказ от выполнения
задания по диалогу

0 баллов

